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У Спока был секрет. Вернее, у него было несколько секретов, разбросанных по всему кораблю.
Кристина была первой, заметившей некую систему.
Изобретательная как никогда, сестра Чапел отслеживала через компьютер пищевые пристрастия команды.
Со дня инцидента с пон фарром (помеченный как "досадный" случай с супом), компьютер уведомлял ее о каждом разе, когда Спок пропускал прием пищи. И каждый вторник, который был определен Звездным Флотом официальным выходным Спока, вулканец ничего не ел. По крайней мере, ничего не ел из репликаторов.
Кристина обратила на это внимание доктора Маккоя; тот поскреб подбородок, обозвал это "чертовски необычным" и задумался, чем же на самом деле Спок занимается в свой выходной день. Будучи любителем хорошей головоломки, Маккой сообщил про данный факт капитану. Кирк также пришел в недоумение, но напомнил доброму доктору, что в выходной день Спока он находится на службе и поэтому не может следить за вулканцем.
Маккой расценил это как негласное разрешение на слежку за жуликоватым кроликоухим первым офицером.
И расследование началось!
 
 Неделя первая
Доктор Маккой поднялся рано и переделал график работы корабельного лазарета, так, чтобы выделить себе побольше свободного времени. Куда вулканец может отправиться на не безразмерном корабле?
Вряд ли поиски одного человека займут целый день.
Или займут?
Маккой оставил наказ Кристине сообщить ему, если Спок воспользуется репликатором. Это избавило бы его от поисков в столовой и комнате отдыха.
Доктор пытался думать логически, и это закончилось для него небольшой головной болью. Куда ученый может пойти в свой выходной день? Возможно, в лабораторию? По мнению Маккоя, в этом был здравый смысл. Спок мог работать над одним из своих личных проектов.
 Маккой посетил каждую научную лабораторию на корабле от астронавигации до лаборатории языкознания.
 Четыре часа спустя Спок все еще не был обнаружен. Экстренный вызов из лазарета прервал недолгие поиски доктора.

 Неделя вторая
Маккой чувствовал себя полным болваном. Он рассказал мистеру Сулу о своих бесплодных поисках, проведенных неделей раньше, и Сулу заметил: 
- А почему вы не использовали внутренние сенсоры корабля?
 Маккой был готов отвесить себе хорошего пинка. Вместо этого он прошел к ближайшему интеркому, вызвал лазарет и отдал сестре Чапел тот  же самый приказ, какой давал неделей раньше. Затем он приказал компьютеру определить местонахождение неуловимого вулканца.
- Мистер Спок в лаборатории гидропоники.
Ага! На этот раз доброго доктора на охоте сопровождал мистер Сулу. Они добрались до лаборатории гидропоники и обнаружили, что там никого нет. Сулу подошел к компьютерному терминалу и повторил более ранний запрос, тогда как Маккой бродил туда-сюда между рядов растений, словно играл в прятки со Споком.
 Три раза компьютер настаивал: "Мистер Спок в лаборатории гидропоники".
Трижды поиски ни к чему не привели.
Сулу провел диагностику компьютера и системы внутренних сенсоров, пока Маккой с надутым видом разглядывал газоны с травой.
 Как этот змей-вулканец обстряпал такой фокус?

Неделя третья
- Мистер Спок в лаборатории астронавигации.
- М-и-и-стера Спока здесь нет, - настаивал Чехов.
- Мистер Спок в  лаборатории астронавигации
 - Я работал здесь всю смену, доктор. М-и-и-стера Спока здесь нет!
 Доктор Маккой был удручен. Чем больше компьютер настаивал, что Спок в лаборатории астронавигации, тем яростнее Чехов оспаривал это. К тому же собственные глаза Маккоя подтверждали то, что говорил навигатор. Мистера Спока не было в лаборатории астронавигации.
Или он там был?
Маккой не возражал, что предположение было безосновательным, своего рода квантовым скачком логики, но только потому, что он не увидел там Спока, не означало, что вулканца там действительно не было. Может, его личным проектом было создание персонального маскирующего устройства? Мог Спок, скрывшись с глаз, смеяться над тщетными розысками доктора?
Маккой еще припомнит это эльфу-переростку!

Неделя четвертая
Ухура была рада получить разрешение позавтракать безо всякой спешки. Доктор Маккой убедил ее помочь в поисках Спока. Компьютер утверждал, что тот находится в комнате отдыха, но чем дольше доктор искал его там, тем больше расстраивался. Он попросил Ухуру не спускать глаз с неуловимого вулканца. Если бы он был в комнате отдыха, она, бы точно заметила его. За порцией супа последовало четыре чашки кофе, но Спок так и не объявился.
- Вы можете вернуться к своим обязанностям, лейтенант. Наша цель изменила местоположение.
- Вы уверены, доктор? Могу поклясться, что я уловила запах млу, идущий от кухни.
- Хорошо, это чертовски необычно. Не знаю, где он был, но сейчас он вернулся в свою каюту. Мы можем отозвать гончих.
 - Ладно, сообщите мне, если выясните что-нибудь, доктор. Я люблю хорошие головоломки!
- Да уж, это настоящая головоломка!
 
 Неделя пятая
 - Есть нечто о-ч-ч-ень необычное здесь.
Маккой выслеживал неуловимого Спока на инженерной палубе, но, конечно же, никто вулканца там не видел. Маккой всю душу излил инженеру Скотту, только успевай подставлять стакан. Скотти знал, что компьютер не может ошибаться, и поэтому поднял чертежи технического отсека. Взяв в руки лазерную линейку, он измерил каждую участок и сравнил свои измерения с чертежами. Пока что все комнаты и отсеки, составлявшие инженерную палубу, соответствовали планам.
- Мистер Скотт, из отсека утилизации снова сообщают о непонятном запахе.
 Это привлекло внимание Маккоя.
 Скотт пробормотал: "вот же холера" и направился к отсеку утилизации, с портативным оборудованием в руках. Доктор, доверившись интуиции, шел за ним по пятам.
Пикантный аромат обдал двух мужчин, когда они вошли в отсек утилизации. Маккой выхватил трикодер и, просканировав комнату, направился к одной из переборок.
 Скотт проследил, как Маккой прикоснулся к ее поверхности обеими руками, словно в поисках потайного входа. Инженер вытащил лазерную линейку, чтобы проверить собственную догадку. И, разумеется, комната оказалась на целый метр уже, чем должна была быть согласно чертежам.
Скотт во весь дух промчался к соседней комнате и также ее измерил. И она оказалась на метр уже, чем должна была быть.
Кто-то создал нишу между двумя комнатами, но с какой целью?
Некоторое время ушло на поиски, но, в конечном счете, Скотти обнаружил проход в секретную комнату. Вход в нее располагался в трубе Джеффри двумя уровнями выше и спускался в люк над другой лестницей, которая и вела прямо в секретное убежище.
 То, что доктор и инженер увидели там, вызвало слезы у них на глазах.
- Ах, стоит увидеть и ни с чем не спутаешь, - произнес Скотт с благоговением. - Это превосходно!
- Аминь, Скотти, - выдохнул Маккой, с трепетом взирая на ровные ряды пол-литровых банок уже наполненных кристаллически-прозрачной жидкостью. Маккой направил трикодер на одну из банок, прочитал показания и присвистнул.
- Тысяча чертей! Не удивительно, что Спок не пьет наши ликеры. Они должны походить на растворимую бурду  по сравнению с этим напитком.
 - Как думаешь, он может не заметить одну банку? - спросил Скотт, одновременно почтительно нянча означенный сосуд.
  - Я не стал бы трогать ее, Скотти. Не считая того, что Спок вероятнее всего каждую из них описал и каталогизировал, эта штука вывернет тебя наизнанку.
 Скотти печально поставил самогон на место, а Маккой заснял всю область на пленку. Никогда не знаешь, когда может понадобиться материал для шантажа!
После того, как двое мужчин поднялись назад из винокуренного заводика Спока, Маккоя внезапно озарило.
- Эй! Держу пари, что у Спока полно таких потайных мест по всему кораблю! В прошлые разы, когда компьютер утверждал, что Спок был в таком-то месте,  он и был там, но за фальшивой стеной!
 - Где еще вы успели его заметить?
 - Всюду, Скотти. Гидропоника, астронавигация, спортзал, комната отдыха. Легче перечислить, где он еще не создал тайника!
 Скотт измерил каждую из зон, перечисленных Маккоем. Они нашли маленький фруктовый сад за лабораторией гидропоники, сухую сауну за спортзалом, кухоньку между комнатой отдыха и столовой и небольшой альков с впечатляющим смотровым иллюминатором  в крошечной нише за астронавигацией.
 Макой и Скоттт обсудили свои открытия за выпивкой в каюте Маккоя.
 - Что, по-твоему, капитан сделает со Споком, когда мы покажем ему наши находки?
 Маккой задумался. Он не был уверен, следует ли рассказывать Кирку о тайниках его первого офицера.
 - Не знаю, Скотти. Я не уверен, что мы должны быть теми, кто бросит первый камень.
 Скотти сначала оскорбился, но потом вспомнил про собственный контрабандный притон, все еще существующий на инженерной палубе. Подняв бутылку из собственных запасов Маккоя, он сказал: "Ах, понимаю, что ты имеешь в виду".
 - Только то, что Спок на Энтерпрайзе почти 15 лет. Это уже не "второй дом". Это настоящий дом. Просто он, ну, сам сделал свой дом.
 Скотт приподнял выпивку и произнес тост.
- И это очень логично!
 
 Неделя шестая
 По пол-литровой банке появилось на столах Маккоя и Скотта с запиской, на которой было написано "Спасибо за сохранение моего секрета".
Маккой улыбнулся. Для такого трусливого, бесчестного эльфа-переростка и зануды, Спок оказался исключительно благородным человеком.
 
Неделя седьмая
 Шесть недель прошло с тех пор, как Маккой впервые пришел к Кирку с вопросом, чем Спок занимается в свободное время.
- Боунз!  Как там твое расследование?
- Расследование?
Кирк кивнул в сторону первого офицера, склонившегося над видоискателем.
- О. Выяснилось, что ничего и не было.
- Ты, что просто спросил его, чем он занимается в выходные?
- Да, - солгал Маккой. – Он просто скучный парень, занятый скучными делами. Ну, мне пора возвращаться к работе.
Он покинул Кирка задумчиво, потирающего подбородок.  Чем же Спок занимается в свои выходные?



